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i 1 . 1. Наличие информац"оп"
]l организации питания, меню надень

- .ооruЪr"rй. .rр.
меню на информационЕtым стенде следующим
показателям:

- завтрак за|2дней включает: запеканка 
]

творожная (творожник) - 2 раза, макароны с сыром 
l- 1 р*, мясные блюда (в тоМ числе мяса ,r"ц"rj. 
l

гарнирами - З раза, рыбllое блюдо с гарниром - 1 
l

раз, колбасные изделия (сосиски) с гарниро, - 1 l

раз, каша - 4 раза (пшен:ичная, гречневая), горячие 
l

напитки: чай с сахаром, чай с сахаром и лимоном, l

rезулътат
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выпечка б раз.
- обед за |2 дней вкл}очает: суп 12 раз, мясные

блюда (в том числе Mrtca птицы) с гарнирами - 9
раз, рыбное блюдо с гарниром - 1 раз, колбасные
изделия (сосиски) с гарниром - 1 раз, плов из филе
из птицы - 1 р*, овоUIные доп. гарниры - 8 pu.,
компоты (соки) - 12 раз.

- меню на время IIроведения гIроверки (в т.ч.)
на соответствие б,людам двухнедельного меню

1.2. обеспечение персонала столовой
спецодеждой fu

1.з. наJIичие ус;rовlлй для соблюдения детьми
правил личной t,игиены L"{ry
- напччие дезинrРицирующих средств '. ,.L.4--/L?

|.4" санитарное состояние столовой

- наJIичие графика пеtr)иодичности уборки столовых
залов /-/в-r"/
- визуа{tьный осмотр чистоты помещения D
1.5. организация питания по

заболеванияпричинам

,бесплатного

наJIичия
(официальный откЕLз от питания, нЕlJIичие
индивидуапьного меню)

lp

1.6. хватает ли прод()лжительность .raparan 
", 

д*
основного приеп{а пищи обучающимися
(даlнет)

I.7 . соблюдения пра]]ил личной гигиены
обучаюrцимися I{a входе в столовую ИиSry

2 Оценка качества п мого питания
2.|. результаты контрольного взвешивания
порционных блюд
характеристик меню)

(соответствие весовых С4И9..Я fu,",П,

2.2. соблюдение темгrературI{ого р.*Й*u б*од *
столе у обучающиЦся ]{ моменту приема пищи
2.з . визуальные результаты наличия п"щa*о
отходов e4Zz.OB /цс--а,4/!-4

- примерный объем не съедаемой пищи (".) за
перемену ./, Г-'-',<-Г-Z_э
- ((основное не съедаеN,tое блюдо>

3. Организация ра(lоты ло итогам выявленных от]клонений, несоответствий и

ф



предоставляемого питания <эбразовательной

нарушениями оIIератору питания

замене блюдц, в],Iявленных по итогам работы
комиссии как (основное не съедаемое
блюдо>>

Подписи членов коми()сии:
1. @+_<_oreccca=.э

Щиректор N4AOY <Русская гимназия)) М.В. Жил.ина

повышения качества

организацией
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